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(Научно-практический журнал психиатрии, психологии, психотерапии и смежных дисциплин)» 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Ученая степень Ученое звание Место работы Должность тел./факс, 
e-mail 

1. Иовчук  
Нина Михайловна  
(Главный редактор)  

доктор 
медицинских наук 

профессор Московский городской психолого-
педагогический университет 

профессор кафедры 
клинической психологии 
раннего детства  

(499) 2514306;  
av22893@comtv.ru    

2. Эйдемиллер 
Эдмонд Георгиевич 
(зам. Главного 
редактора) 

доктор 
медицинских наук 

профессор Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. 
Мечникова 

зав. кафедрой детской 
психиатрии, 
психотерапии и 
медицинской психологии 

(812) 5679417 
eidemiller_mapo@mail.ru  

3. Игумнов 
Сергей 
Александрович  

доктор 
медицинских наук 

профессор Белорусский государственный 
медицинский университет 

профессор кафедры 
психиатрии 

(375-17) 985-2218182 
sigumnov67@gmail.com   

4. Макаров  
Игорь  
Владимирович  
 

доктор 
медицинских наук 

профессор Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. 
Мечникова 

профессор кафедры 
психиатрии и наркологии  

(812) 4127253 
ppsy@list.ru  

5. Менделевич 
Владимир 
Давыдович  

доктор 
медицинских наук 

профессор Казанский государственный 
медицинский университет 

зав. кафедрой 
медицинской и общей 
психологии 

(8432) 366848 
mend@tbit.ru  

6. Никитина Любовь 
Евгеньевна 

доктор 
педагогических 
наук 

профессор Центр проблем дополнительного 
образования и детского движения 
ГНИИ семьи и воспитания РАО 

зав. Центром проблем 
дополнительного 
образования и детского 
движения ГНИИ семьи и 
воспитания РАО 

(919) 7234257 
liubovnikitina@mail.ru  

7. Никольская Ирина 
Михайловна  
 
 

доктор 
психологических 
наук 

профессор Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. 
Мечникова 

профессор кафедры 
детской психиатрии, 
психотерапии и 
медицинской психологии 

(911) 2448864 
nikolskaya_mapo@inbox.ru  

8. Смирнова Елена  
Олеговна  
 

доктор 
психологических 
наук 

профессор Психологический институт РАО зав. лабораторией 
психологии 
дошкольников 

(903) 5916355 
smirneo@mail.ru  

9. Собкин Владимир 
Самойлович  
 

доктор 
психологических 
наук 

профессор, 
действительный 
член РАО 

Институт социологии образования 
РАО 

директор (495) 7083856 
sobkin@mail.ru  
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10. Шевченко Юрий 

Степанович 
доктор 
медицинских наук 

профессор Российская медицинская академия 
последипломного образования 

зав. кафедрой детской 
психиатрии и 
психотерапии  

(495) 9541314 
schevchenko_2010@mail.ru  

11. Басилова Татьяна 
Александровна  

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Московский городской психолого-
педагогический университет 

зав. кафедрой 
специальной психологии  

(903) 5573236 
bassilova@yandex.ru  

12. Добряков Игорь 
Валериевич  

кандидат 
медицинских наук 

доцент Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. 
Мечникова 

доцент кафедры детской 
психиатрии, 
психотерапии и 
медицинской психологии 

(812) 5679417 
dobriakov2008@yandex.ru  

13. Наталья 
Владимировна 
Зверева,  

кандидат 
психологических 
наук 

профессор Московский психолого-
педагогический университет 

профессор кафедры 
нейро- и патопсихологии 
развития 

(903) 7117665 
nwzvereva@gmail.com  

14. Наталья 
Капитоновна 
Кириллина 

кандидат 
медицинских наук 

доцент ФГБОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов в 
области профилактики 
аддиктивного поведения у детей и 
молодежи»  

доцент (495) 6294629) 
knkap@mail.ru  

15. Северный 
Анатолий 
Алексеевич  
(зам. Главного 
редактора) 

кандидат 
медицинских наук 

доцент Научный центр психического 
здоровья РАМН 

ведущий научный 
сотрудник 

(499) 2514306; 
acpp@inbox.ru  

 
 
Н.М. Иовчук     Главный редактор, доктор мед. наук, профессор  

     
 
 А.А. Северный    зам. Главного редактора 

кандидат мед наук, президент АДПП 
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